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П Р А В И Л А
внутреннего трудового распорядка работников школы

Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых 
организационных и экономических условий для нормальной 
высокопроизводительной работы, сознательным отношением к труду, 
методами убеждения, а также поощрением за добросовестный труд.

К нарушением трудовой дисциплины применяются меры 
дисциплинарного и общественного воздействия.

1. Основные обязанности сотрудников школы

1.1. Сотрудники школы обязаны:
- строго выполнять обязанности, возложенные на них Уставом 

школы, Правилами внутреннего распорядка, положениями и 
должностными инструкциями;

- соблюдать дисциплину труда: во время приходить на работу, 
соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, 
своевременно и точно выполнять распоряжения администрации;

- всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы,
строго соблюдать исполнительную дисциплину, постоянно проявлять 
творческую инициативу, направленную, на достижение высоких 
результатов труда; "

- соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, 
производственной санитарии, гигиены, противопожарной охраны, 
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями;

- содержать свое рабочее время в чистоте и порядке, соблюдать 
установленный порядок хранения материальных ценностей и документов;



- экономно расходовать материалы, электроэнергию, воспитывать у 
обучающихся, воспитанников бережное отношение к школьному 
имуществу;

- проходить в установленные сроки медицинские осмотры в 
соответствии с Инструкцией о проведении медицинских осмотров, делать 
необходимые прививки.

1.2. Педагогические работники школы несут полную 
ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников во 
время проведения занятий и переменах. О всех случаях травматизма 
учащихся немедленно сообщать администрации.

1.3. В случае опоздания обучающихся, воспитанников на урок 
учитель обязан поставить в известность классного руководителя, 
дежурного администратора, заместителя директора по учебно
воспитательной работе. Учитель не может не допускать опоздавших на 
занятия, таким правом может пользоваться только администрация школы.

1.4. Во время учебных занятий двери в учебных кабинетах могут 
быть открыты, кабинеты могут закрываться учителями на переменах с 
целью проветривания помещения, оставлять обучающихся, воспитанников 
в закрытых помещениях одних не допускается.

1.5. По окончании рабочего времени кабинеты закрываются на 
ключ. Уборка кабинетов ежедневно осуществляется техническим 
персоналом школы. Педагоги, заведующие кабинетами, несут 
ответственность за сохранность мебели, санитарное состояние кабинета. 
Преподаватель, работающий в кабинете, обязан сдать ключ от кабинета 
в учительскую.

1.6.Задержка обучающихся, воспитанников педагогическими 
работниками школы после завершения рабочего времени разрешается 
строго в определенных случаях:

- проведение классных часов и собраний;
- проведение и подготовка внеклассных и общешкольных 

мероприятий;
- зачеты, дополнительные занятия (согласно учебному плану).
Во всех других случаях требуется согласие обучающихся, 

воспитанников.
1.7. В случае пожара или других стихийных бедствий учителя 

поступают согласно утвержденному плану эвакуации.
1.8. Педагогические работники проходят раз в 3 года аттестацию 

согласно Положению об аттестации педагогических кадров.



2. Рабочее время педагогов и сотрудников и его
использование

2. В школе установлена 5-ти дневная рабочая неделя с общей 
продолжительностью рабочего времени 40 часов.

2.1. В начале учебного года для постепенной адаптации к учебной 
деятельности обучающихся, воспитанников в сентябре введена 
пятидневная учебная неделя. В связи с тем, что обучающиеся, 
воспитанники проживают в сельской местности, для оказания помощи 
родителям в течение посевного сезона в мае месяце введена пятидневная 
учебная неделя.

2.2. Учебную нагрузку педагогических работников устанавливает 
директор школы по согласованию с Управляющим советом учреждения 
/на новый учебный год до ухода сотрудников в отпуск/. При этом 
необходимо учитывать:

- у учителей, как правило, должна сохраняться преемственность и 
объем учебной нагрузки;

- молодых специалистов необходимо обеспечить учебной нагрузкой 
не менее количества часов, соответствующих ставке заработной платы;

- неполная учебная нагрузка работника возможна только при его 
согласии, которое должно быть выражено в письменной форме;

- объем учебной нагрузки у учителя, как правило, стабильный на 
протяжении всего учебного года.
2.3. Продолжительность дня для обслуживающего персонала определяется 
графиком с соблюдением установленной продолжительности рабочего 
времени за неделю и утверждается администрацией школы по 
согласованию с Управляющим советом учреждения.

Библиотека работает согласно графика работы.
2.4. Рабочий день учителя должен начинаться не позднее, чем за 15 

минут до начала занятий и продолжаться не более 5-10 минут в кабинете 
после окончания уроков. Это время отведено на подготовку к уроку 
кабинета с соблюдением санитарно-гигиенических норм.

2.5. Рабочий день для педагогических работников школы начинается 
в 8.30. Рабочий день /время/ учителя может быть увеличен в случаях:

- проведения педагогических советов;
- административных совещаний при директоре и его заместителях, 

планерках, проводимых по мере необходимости, как правило, 1 раз в 
месяц и не более 1 часа;

- вследствие задействования педагогического работника до начала 
занятий, как заменяющего заболевшего, либо по другим причинам 
отсутствующего учителя;

- во всех случаях, когда учитель занят внеклассной работой 
/подготовка общественных мероприятий/, а также, когда учитель занят



исполнением своего функционала /ведение классной документации, 
оформление и заполнение классных журналов, отчетность о посещаемости 
и успеваемости учеников и др./.

2.6. В течение учебного времени учителя приступают к очередным 
урокам со звонком, задержка учащихся на переменах, а также начало 
уроков после звонка не допускается и считается отсутствием учителя на 
рабочем месте.

2.7. График дежурств учителей утверждается и разрабатывается 
администрацией. Администрация и Управляющий совет учреждения в 
тесном контакте осуществляет контроль за исполнением дежурными 
учителями своих обязанностей.

2.8. Педагоги, дежурные по столовой, при содействии дежурного и 
классных руководителей осуществляют контроль за порядком в школьной 
столовой, поведением обучающихся, воспитанников в столовой, качеством 
и количеством пищи, отпускаемой сотрудниками столовой. В случае 
задержки обучающихся, воспитанников при проведении обедов в столовой 
/по объективным причинам/ классный руководитель, воспитатель обязан 
предупредить администрацию.

2.9. Из числа педагогических работников /зам. директоров/ школы 
директор назначает дежурных администраторов. Дежурный 
администратор выполняет свои обязанности согласно утвержденного 
директором графика дежурств и специально выработанного функционала.

2.10. Время каникул является рабочим временем. В каникулярное 
время работа учителя, воспитателя осуществляется в соответствии с 
предельной нормой недельной почасовой нагрузки согласно занятости, 
выработанному зам. директора по учебно-воспитательной работе и по 
воспитательной работе, при согласовании с Советом учреждения. Неявка 
на работу в каникулярное время без уважительных причин приравнивается 
к прогулу.

2.11. Педагогическим и другим сотрудникам школы запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание уроков;
- отменять, удлинять, сокращать продолжительность уроков;
- оставлять обучающихся, воспитанников в кабинетах одних, без 

учителя;
- удалять обучающихся, воспитанников с уроков;
- отвлекать коллег от выполнения их функциональных обязанностей.
2.12. Классный руководитель, воспитатель своевременно, согласно 

графика, выводит обучающихся, воспитанников в столовую.
2.13. Завуч школы своевременно предупреждает учителей и 

обучающихся, воспитанников о замене уроков.
2.14. Устанавливается единый день совещаний педагогических 

советов - по плану /не реже 1 раза в четверть и предварительные



педагогические советы по итогом четверти/, собраний трудового 
коллектива.

2.15. В школе устанавливаются единые педагогические правила для 
педагогов, работающих в одном классе:

- урок начинается и заканчивается по звонку;
- каждая минута урока используется для организации активной 

познавательной деятельности учащихся;
- воспитательная функция урока органически связана с 

образовательной, развивающей, коррекционной;
- воспитание на уроке осуществляется через содержание, 

организацию, методику урока, влияние личности учителя;
- обращение к обучающимся, воспитанникам должно быть 

уважительным;
- учитель в самом начале урока /орг. момент/ требует полной 

готовности обучающихся, воспитанников к уроку, наличие учебных 
принадлежностей, внимания;

- учитель вырабатывает спокойный сдержанный тон. Регулирование 
поведения обучающихся, воспитанников достигается взглядом, 
изменением тембра голоса, молчанием и другими педагогическими 
способами;

- категорически запрещается крик, оскорбление обучающихся, 
воспитанников . Их альтернатива - спокойное требование, спокойный тон, 
выдержка;

- учителя, работающие в одном классе, в зависимости от 
обстоятельств, проводят коррекцию требований, в зависимости от 
отношения обучающихся, воспитанников к учению, их поведения, 
рекомендаций психолога;

- требования к оформлению и ведению тетрадей, дневников 
основываются на едином орфографическом режиме, вырабатываемом на 
педагогическом совете и методических объединениях учителей - 
предметников;

- все учителя, работающие в одном классе, укрепляют доверие 
обучающихся, воспитанников к учителям на основе межпредметных 
связей, взаимоуважения друг к другу;

- важное место в воспитании занимают высокие профессиональные 
качества, которые совершаются в совместной работе. Поиск новых 
методов, форм, средств обучения и воспитания и их обслуживания 
является постоянным атрибутом работы учителя.

Правила внутреннего распорядка работы школы являются едиными 
и обязаны исполняться всеми педагогическими работниками школы без 
исключения, контроль за соблюдением правил возложен на 
администрацию школы и Управляющий совет учреждения.



3. Оплата труда и нормы труда

Стороны исходят из того, что:
3.1. На основании статьи 144 Трудового кодекса РФ система 

оплаты труда работников учреждения устанавливается 

настоящим коллективным договором и локальным 

нормативными актами учреждения в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Кемеровской области и 

нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления города (муниципального района).

(В коллективном договоре государственной образовательной 
организации Кемеровской области - в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Кемеровской области).

3.2. Заработная плата работников включает в себя:

■ оклад (должностной оклад) у работников, которым 

включая педагогических работников, в качестве нормы труда 

установлена продолжительность рабочей недели;

■ ставку заработной платы, тарифную часть заработной 

платы у педагогических работников, которым приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014г.№1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре» в качестве нормы труда установлена норма часов



педагогической или учебной (преподавательской) работы в 

неделю за ставку заработной платы;

■ выплаты компенсационного характера;
■ выплаты стимулирующего характера.

3.3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы увеличиваются соответствующим работникам 

с применением повышающих коэффициентов за:

■ работу в сельской местности, поселке городского типа 

(рабочем посёлке), перечисленных в перечне сельских 

местностей и поселков городского типа (рабочих посёлков) 

Кемеровской области, в которых устанавливаются повышенные 

на 25% (процентов) оклады (должностные оклады) и ставки 

заработной платы (приложение №15 к Примерному положению 

об оплате труда работников государственных образовательных 

организаций Кемеровской области, созданных в форме 

учреждений, утвержденному постановлением Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 25.03.2011г. №120 (в 

редакции постановления Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 24.12.2015г. №431);

■ специфику учреждения (структурного подразделения 

учреждения);

■ наличие квалификационной категории;

■ наличие ученой степени, почетного звания.

Применение указанных повышающих коэффициентов к размеру оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы образует новый оклад 
(должностной оклад), ставку заработной платы, исходя из которого 
исчисляются тарифная часть заработной платы педагогических 
работников, компенсационные и стимулирующие выплаты 
устанавливаемые в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы.



3.4. По решению руководителя учреждения по согласованию 

с советом учреждения отдельным работникам на определенный 

период времени может устанавливаться с применением 

персонального повышающего коэффициента персональная 

надбавка к окладу (должностному окладу) ставке заработной 

платы с учетом профессиональной подготовки работника, 

сложности, важности выполняемой им работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач, опыта, стажа работы работника и других 

факторов. Установление персональной надбавки к ставке 

заработной не образует новый оклад, ставку заработной платы и 

не учитывается при начислении компенсационных и 

стимулирующих выплат, исчислении тарифной части 

заработной платы у педагогических работников.

3.5. Выплаты компенсационного характера производятся:

3.5.1. работникам, занятым на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда- ст. 147 ТК РФ.

До проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах 
сохраняются выплаты работникам, занятым на работах, предусмотренных 
Перечнями работ с опасными (особо опасными), вредными (особо 
вредными) и тяжелыми (особо тяжелыми) условиями труда, на которых 
устанавливаются доплаты до 12% (процентов) или до 24% (процентов) 
оклада (ставки заработной платы) утвержденными приказом 
Гособразования СССР от 20.08.1990г. № 579, или аналогичными 
Перечнями, утвержденными приказам Министерства науки, высшей 
школы и технической политики Российской Федерации от 07.10.1992г. № 
611, а также занятым на иных работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, выявленных при аттестации рабочих мест, проведённой 
до 01.01.2014г., до вступления в силу Федерального закона «О 
специальной оценке условий труда» от 28.12.2013г. №426-ФЗ.

Работникам, занятым на рабочих местах, условия труда на которых не 
улучшены после специальной оценки условий труда, сохраняется ранее 
установленный размер компенсационной доплаты -  часть 3 статьи 15



Федерального закона от 28.12.2013г.№ 421-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда»;

3.5.2. при выполнении работ различной квалификации, совмещений 
профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении 
объема работы, исполнении обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, при превышении нормативной наполняемости количества 
обучающихся, воспитанников в классе, группе - ст. ст. 60.2, 149,151, ТК 
РФ;

3.5.3. за сверхурочную работу ст. 99, 151 ТК РФ;
3.5.4. за работу в выходные и нерабочие праздничные дни - ст.ст. 

113, 153 ТК РФ;
3.5.5. за работу в ночное время с 22 часов до 6 часов в размере не 

менее 40% (процентов) оклада, ставки заработной платы в соответствии со 
ст.154 ТК РФ, Кузбасским Региональным Соглашением между 
Кемеровским областным союзом организации профсоюзов «Федерация 
профсоюзных организаций Кузбасса», Коллегией Администрации 
Кемеровской области и работодателями Кемеровской области на 2016 - 
2018 годы.

За работу в вечернее время с 18 до 22 часов в размере 20% (процентов) 
оклада, ставки заработной платы;

3.5.6. при разделении рабочего дня воспитателей организации с 
круглосуточным пребыванием обучающихся, осуществляющих 
педагогическую деятельность в группах обучающихся школьного 
возраста, на части с перерывом два и более часа подряд-ст. 105, п.3.2. 
Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность. В соответствии с постановлением 
Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990г. №298/3-1 «О неотложных 
мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и 
детства на селе» женщинам, работающим в сельских населенных пунктах, 
при разделении рабочего дня на части устанавливается доплата в размере 
30% (процентов) оклада, должностного оклада, ставки заработной платы, 
независимо от места их проживания;

3.5.7. при работе в сменном режиме - ст. 103 ТК РФ;
3.5.8. за выполнение дополнительных индивидуальной и (или) 

групповой работы с обучающимися, участие в оздоровительных, 
воспитательных и других мероприятиях, проводимых в целях реализации 
образовательных программ в учреждении, включая участие в концертной



деятельности, конкурсах, состязаниях, спортивных соревнованиях, 
тренировочных сборах, экскурсиях, других формах учебной деятельности 
в порядке и на условиях (размер оплаты труда и (или) предоставление 
другого дня отдыха), установленных локальным нормативным актом 
учреждения по согласованию с советом учреждения - абзац 6 п. 2.3. 
Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха, 
педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность;

3.5.9. за выполнение дополнительных работ, не входящих в 
должностные обязанности работников, без занятия штатной должности: 
классное руководство, проверка тетрадей и письменных работ, 
заведование отделениями, филиалами, учебно-консультационными 
пунктами, кабинетами, отделами, кафедрами, секциями, учебными 
мастерскими, лабораториями, учебно-опытными участками, интернатами 
при школе, общежитием, учебным хозяйством, музеем, руководство 
производственной практикой, методическими и предметными 
комиссиями, проведение работы по дополнительным образовательным 
программам, организация трудового обучения, профессиональной 
ориентации, организация и проведение работы по физическому 
воспитанию и соревнований среди обучающихся и воспитанников, 
сопровождение обучающихся, воспитанников на конкурсы, олимпиады, 
выполнение обязанностей наставника, различные хозяйственные и другие 
дополнительные работы -  ст. 56 ТК РФ, пункт 2, 3. "Особенностей 
рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность".

Выполнение данных работ оформляется дополнительным соглашением 
к трудовому договору с указанием размера оплаты и приказом по 
учреждению;

3.5.10. при наличии других оснований для выплат компенсационного 
характера;

3.5.11. размеры компенсационных выплат устанавливаются 
локальным нормативным актом учреждения по согласованию с советом 
учреждения не ниже размеров, установленных законодательством и 
иными нормативными РФ и Кемеровской области.

3.6. В соответствии с частью 7 статьи 377 ТК РФ установить 

компенсационную выплату председателю совета учреждения за 

участие в подготовке проектов локальных нормативных актов, 

контроль за выполнением условий настоящего договора,



соглашений, соблюдением трудового законодательства и 

локальных нормативных актов учреждения выполнение других 

обязанностей в интересах коллектива работников в размере 30% 

(процентов) оклада (ставки заработной платы) по основной 

работе.

3.7.Все компенсационные выплаты производятся за счет 

базовой части фонда оплаты труда.

3.8. Выплаты стимулирующего характера.

Выплатами стимулирующего характера являются:
■ премиальные выплаты по итогам работы, выплачиваются

при условии достижения работником показателей эффективности 

и качества работы; предусмотренных в трудовом договоре 

(дополнительном соглашении к трудовому договору);

■ выплаты за интенсивность индекс загруженности 

работника и высокие результаты работы, специальные выплаты 

педагогическим и медицинским работникам, младшим 

воспитателям, молодым специалистам;

■ выплаты за качество выполняемых работ;

■ выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет;

■ иные поощрительные и разовые выплаты.

3.9.В соответствии со ст.135 ТК РФ заработная плата 

работнику устанавливается (изменяется) трудовым договором 

(дополнительным соглашением к трудовому договору), в 

котором предусматриваются:

размер оклада (должностного оклада), педагогическим работникам -  
размер ставки заработной платы за норму часов педагогической или 
учебной (преподавательской) работы в неделю (год), установленных по 
замещаемой работником должности за календарный месяц;



повышающие коэффициенты, подлежащие применению к окладу, 
ставке заработной платы данного работника и размер оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы, исчисленные с 
применением повышающих коэффициентов;

установленная приказом Министерства образования и науки РФ от 
22.12.2014г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре», норма часов 
педагогической или учебной (преподавательской) работы за ставку 
заработной платы по должности работника;

в случае установления работнику объём педагогической или учебной 
(преподавательской) работы больше или меньше нормы часов за ставку 
заработной платы указывается фактический объём педагогической 
(учебной) работы и исчисленная пропорционально нагрузке тарифная 
часть заработной платы работника;

наименования и размеры полагающихся работнику выплат 
компенсационного характера, факторы, обуславливающие получение этих 
выплат;

выплаты стимулирующего характера, включая показатели и критерии 
оценки эффективности деятельности работника для назначения 
стимулирующих выплат в зависимости от результатов и качества работы, 
размеры выплат.

Согласно п. 37 Единых рекомендаций Российской трёхсторонней 
комиссии по регулированию социально трудовых отношений по 
установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем 
оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений 
от 25.12.2015г. ставки заработной платы за календарный месяц, 
устанавливаемые педагогическим работникам, выполняющим учебную 
(преподавательскую) работу, выплачиваются не только за выполнение 
учебной нагрузки, являющейся нормируемой частью их педагогической 
работы, но и с учётом выполнения ими другой части педагогической 
работы, входящей в их должностные обязанности в соответствии с 
квалификационной характеристикой.

3.10. В соответствии с приложением № 1 к приказу 

Минобрнауки России № 1601 (п. 4 примечаний) и п. 2.2 

приложения № 2 к приказу № 1601 выплаты ставки заработной 

платы в полном размере при условии догрузки до 

установленной нормы часов преподавательской работы в



неделю другой педагогической работой гарантируется 

следующим учителям, которым не может быть обеспечена 

учебная нагрузка в объёме 18 часов в неделю:

1 -  4 классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, 
музыки, изобразительного искусства и физической культуры учителям - 
специалистам;

физической культуры организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по общеобразовательным программам, расположенных в 
сельских населённых пунктах;

другим учителям, указанным в приказе Минобрнауки России №1601. 
Формой догрузки может являться педагогическая работа без 
дополнительной оплаты в группе продлённого дня, кружковая работа, 
работа по замене отсутствующих учителей, проведение индивидуальных 
занятий на дому, организуемых в соответствии с медицинским 
заключением, выполнение частично или в полном объёме работы по 
классному руководству, проверке письменных работ, внеклассной работы 
по физическому воспитанию и иной педагогической работы.

Догрузка производится в количестве часов педагогической работы, не 
достающих до 18 часов в неделю. В том случае, когда учитель начальных 
классов в порядке догрузки выполняет функции воспитателя в группе 
продлённого дня, с его согласия, более часов, необходимых для догрузки, 
то время, отработанное в должности воспитателя, оплачивается по ставке 
заработной платы воспитателя в группе продлённого дня.

3.11. Работодатель обязуется:

производить оплату труда педагогических работников с учётом 
имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической 
работы по должности с другим наименованием, по которой не установлена 
квалификационная категория, в случаях, предусмотренных в приложении
№ _____ к настоящему договору, а также в других случаях, если по
выполняемой работе совпадают профили работы (деятельности);

в целях материальной поддержки педагогических работников, у 
которых в период нахождения в отпуске по уходу за ребёнком до 
достижения им возраста 3 лет истёк срок действия квалификационной 
категории, производить оплату труда с учётом имеющейся 
квалификационной категории на период подготовки к аттестации на 
основе результатов работы и прохождения аттестации, но не более чем на 
один год после выхода из указанного отпуска;

в случае истечения у педагогического работника срока действия 
квалификационной категории за один год до наступления права для



назначения трудовой пенсии сохранять на этот период оплату труда с 
учётом имевшейся квалификационной категории;

в случае истечения действия квалификационной категории после 
подачи заявления в аттестационную комиссию сохранять оплату труда с 
учётом имевшейся квалификационной категории до принятия 
аттестационной комиссией решения об установлении (отказе в 
установлении) квалификационной категории.

3.12. В соответствии со ст. 136 ТК РФ заработная плата 

выплачивается не реже, чем каждые полмесяца в следующие 

дни 25 по 30 число текущего месяца (аванс в счет заработной 

платы) и с 10 по 20 число следующего за отчетным месяцем. 

Аванс в счёт заработной платы за первую половину месяца 

определяется в размере не менее 50% оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы, тарифной части заработной 

платы работника.

Оплата отпуска производится не менее чем за три дня до его начала.
Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте 

выполнения работы. С письменного согласия работника заработная плата 
может перечисляться на указанный им счет в банке или на банковскую 
карту. В этом случае оплату банковских услуг осуществляет учреждение за 
свой счет.

3.13. Соответствии ст. 236 ТК РФ, при задержке выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других 
выплат, причитающихся работнику, учреждение выплачивает их с уплатой 
процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто 
пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый 
день задержки начиная со следующего дня после установленного срока 
выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной 
выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, 
причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) 
исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.

Начисление и выплата процентов обязательна независимо от 
отсутствия вины учреждения и его руководителей.

3.14. В случае задержки выплаты аванса или второй части 
заработной платы на срок более 15 дней работники учреждения имеют 
право, известив руководителя учреждения в письменной форме,



приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. В 
период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее 
время отсутствовать на рабочем месте, при этом за ним сохраняется место 
работы (должность) и средний заработок.

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в 
период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее 
следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от 
работодателя о готовности произвести выплату задержанной заработной 
платы в день выхода работника на работу.

3.15. Одновременно с выдачей второй части заработной платы (в 
день перечисления второй части заработной платы на банковские карты) 
всем работникам учреждения выдаются расчетные листки, в которых 
указываются сведения о составных частях заработной платы за месяц и 
других сумм начисленных работнику, в том числе денежной компенсации 
за дни задержки выплаты аванса и второй засти заработной платы, за дни 
задержки оплаты отпуска и других выплат, причитающихся работнику, об 
основаниях и размерах удержаний и сумме, подлежащей выплате. 
Расчетные листки подписываются уполномоченным приказом 
руководителя работником учреждения и выдаются под роспись 
работников в журнале учета выдачи расчетных листков.

3.16. Индексация заработной платы в целях повышения реального 
содержания заработной платы работников учреждения осуществляется в 
сроки и размерах, определяемых нормативными правовыми актами 
органов государственной власти Кемеровской области и органов местного 
самоуправления.

3.17. Стороны считают необходимым по итогам каждого 
календарного года проводить анализ оплаты труда работников на предмет 
соответствия заработной платы каждого работника его квалификации, 
сложности выполняемой работы, количеству и качества затраченного 
труда, равной оплаты за труд равной ценности и вносить коррективы в 
организацию оплаты труда в целях усиления стимулирующей роли 
заработной платы на повышение эффективности работы учреждения.

3.18. Совет учреждения в сфере организации оплаты труда:
участвует в разделении фонда оплаты труда на базовую и

стимулирующие части, распределении стимулирующей части фонда 
оплаты труда по видам выплат стимулирующего характера, осуществляет 
контроль за соблюдением работодателем соответствующего целевого 
использования средств фонда оплаты труда;

принимает участие в установлении объёма педагогической и учебной 
(преподавательской) работы педагогических работников, добиваясь 
сохранения у работников, выполняющих учебную (преподавательскую)



работу, объема нагрузки и преемственности преподаваемых предметов, 
недопустимости установления учебной нагрузки меньше или больше чем 
на ставку заработной платы без заключения, с согласия работников, 
дополнительных соглашений к трудовым договорам;

рассматривает проекты штатных расписаний, изменений к ним имея 
ввиду, что согласно Программе поэтапного совершенствования системы 
оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 
2018 годы формирование штатной численности учреждения следует 
проводить с применением систем нормирования труда с учетом 
необходимости качественного выполнения работ;

рассматривает подготовленные работодателем проекты положения об 
оплате труда работников учреждения и других локальных нормативных 
актов по оплате труда, проекты внесения в них изменений и дополнений, 
или вносить предложения по его совершенствованию;

контролирует готовность работодателя к выплате заработной платы 
работникам в установленные в настоящем договоре сроки, предъявляет 
соответствующие требования к работодателю;

контролирует начисление и выплаты процентов (денежной 
компенсации) в случае нарушения работодателем сроков выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, других выплат, причитающихся 
работникам. Предъявляет письменные требования к работодателю о 
начислении и выплате компенсации.

Разъясняет работникам их право на получение денежной компенсации 
при нарушении сроков выплаты заработной платы, оплаты отпуска и 
других выплат, право на приостановку работы в случае просрочки 
выплаты заработной платы более чем на 15 дней, оказывает работникам 
содействие в реализации их прав;

В соответствии со ст. 195 ТК РФ ставит перед работодателем, а в 
отношении руководителя учреждения перед его работодателем о 
привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, 
нарушивших законодательство об оплате труда, условия коллективного 
договора, соглашений.



С правилами ознакомлены:


